


Приложение №1 к приказу 

от__________№___________ 

 

Объявление 

 

Муниципальное образовательное автономное учреждение высшего 

образования «Воронежский институт экономики и социального управления» 

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского 

состава: 

1. По кафедре естественнонаучных дисциплин и 

информационного управления: 

Доцент - 0,5 ставки 

Доцент - 0,75 ставки 

Доцент - 0,75 ставки 

Доцент – 1,0 ставки 

 

2. По кафедре психологии и социально-гуманитарных дисциплин: 

Преподаватель - 0,25 ставки 

Старший преподаватель - 1,0 ставки 

Старший преподаватель - 1,0 ставки 

Старший преподаватель - 0,75 ставки 

Доцент - 0,25 ставки 

Доцент - 0,75 ставки 

Доцент - 0,25 ставки 

Доцент - 0,4 ставки 

Доцент - 0,25 ставки  

Доцент - 0,25 ставки 

Доцент - 0,5 ставки 

Доцент - 0,5 ставки 

Доцент - 0,75 ставки 

Доцент - 0,75 ставки 

Доцент – 1,0 ставки 

 

3. По кафедре политологии, управления и регионоведения: 

Старший преподаватель - 0,5 ставки 

Доцент – 0,25 ставки 

Доцент – 0,25 ставки 

Доцент – 0,5 ставки 

Доцент – 0,5 ставки 

Доцент – 1,0 ставки 

Профессор – 0,5 ставки  

Профессор – 0,5 ставки  

Профессор – 0,5 ставки 

Профессор – 0,25 ставки  

 

4. По кафедре региональной экономики и менеджмента: 

Старший преподаватель – 0,25 ставки 



Старший преподаватель – 0,25 ставки 

Старший преподаватель – 0,5 ставки 

Доцент - 0,1 ставки 

Доцент - 0,5 ставки 

Доцент - 0,5 ставки 

Доцент - 0,75 ставки 

Доцент - 0,75 ставки 

Доцент – 1,0 ставки 

Профессор – 0,25 ставки  

Профессор – 0,5 ставки  

Профессор – 0,75 ставки 

 

Прием заявлений на участие в конкурсе: до 01.06.2021 г. 

Место приема заявлений для участия в конкурсе: г. Воронеж, 

ул. Помяловского, 27 (учебно-организационный отдел) 

Контактное лицо: Снегирева Елена Сергеевна, тел. (473) 253-16-23 

Место и дата проведения конкурса: 01.07.2021 г., г. Воронеж, 

ул. Помяловского, д. 27, конференц-зал Воронежского института экономики 

и социального управления. 
 



ЕДИНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

 

Раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования»  

(утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 года № 1Н) 

 

ДОЛЖНОСТИ ПРОФЕССОРСКО - ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

 

Преподаватель.  

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и 

стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии 

послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, 

адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без предъявления требований 

к стажу работ.  

 

Старший преподаватель.  

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и 

стаж научно–педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой 

степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы – не менее 1 года.  

 

Доцент.  

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, 

ученая степень кандидата (доктор) наук и стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).  

 

Профессор.  

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, 

ученая степень Доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 

лет или ученое звание профессора.  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

От__________№___________ 

 

Перечень документов, представляемых претендентом на вакантную 

должность 

 

Претендент на замещение должности, работающий в институте, 

представляет следующие документы: 

- заявление претендента на участие в конкурсе; 

- список научных работ, заверенный ученым секретарем (за последние 

три года); 

- справка о наличии (отсутствии) сведений о судимости; 

- выписку из протокола заседания кафедры с заключением кафедры. 

 

Претендент на замещение должности, не работающий в институте, 

представляет следующие документы: 

- заявление претендента на участие в конкурсе; 

- копия диплома о высшем образовании;  

- копия дипломов, подтверждающих ученую степень (при наличии);  

- копия аттестата, подтверждающая ученое звание (при наличии);  

- копия свидетельства о браке (в случае изменения фамилии) - копия 

паспорта со страницей регистрации; 

- список опубликованных учебных изданий и научных трудов, 

заверенный ученым секретарем или проректором по научной работе с 

основного места работы;  

- копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы;  

- справка о наличии (отсутствии) сведений о судимости;  

- медицинская книжка;  

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 5 к 

настоящему приказу). 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу 

От__________№___________ 

 
                                 Ректору МОАУ ВО «Воронежский институт экономики  

и социального управления» Селютину В. И. 
_ 

________________________________ 

___________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
                                                    ( для работников Института - должность и место работы в Институте в 

родительном падеже; 

                                                        для совместителей - должность и основное место работы в 

родительном падеже) 

__________________________________ 

фамилия, имя, отчество претендента 
                                               проживающего по адресу:____________________ 

                                                  телефон:___________________________________ 

для граждан, не являющихся работниками Института 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности 

_______________________________________________________________________ 

(должность, размер ставки) 

 

кафедры________________________________________________________________ на условиях 

трудового договора сроком до 5 лет. 
 

 

 

 

 Число 

 Подпись претендента 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к приказу 

От__________№___________ 
 

 

Форма 16 

 

 

СПИСОК НАУЧНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ТРУДОВ 

за период с 2018 по 2021 гг. 

 

ФИО претендента полностью 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

трудов 

Печатные Наименование 

издательства 

журнала (номер, 

год) или номер 

авторского 

свидетельства 

Количество 

печатных 

листов или 

страниц 

Фамилии 

соавторов 

работ 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

М.П. Подпись претендента 

 

 Ученый секретарь Ученого Совета института 

 

 _________________________/___________________ 



Приложение № 5 к приказу 

От__________№___________ 

 

Ректору МОАУ ВО «Воронежский институт 

экономики и социального управления» 

Селютину В.И. 

394036, г. Воронеж, 

ул. Помяловского, д. 27 

______________________, 

паспорт серии _________ № ____________ 

выдан «___» ______________ _______ года 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

зарегистрированной по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Настоящим я, ________________________________________________________, 

представляю Работодателю (оператору) МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления» (ОГРН 1234567890123, ИНН 7708123456), зарегистрированному по 

адресу: 394036, г. Воронеж, ул. Помяловского, д. 27, свои персональные данные в целях 

обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов при 

содействии в трудоустройстве, обучении и продвижении по работе, обеспечения личной моей 

безопасности, текущей трудовой деятельности, контроля количества и качества выполняемой 

работы и обеспечения сохранности имущества. 

Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к 

физическому лицу (субъекту персональных данных), указанная в трудовом договоре, личной 

карточке работника (унифицированная форма Т-2), трудовой книжке и (или) сведениях о трудовой 

деятельности и полученная в течение срока действия настоящего трудового договора, в том числе: 

мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство, документы, 

удостоверяющие личность, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер 

индивидуального лицевого счета, адреса фактического места проживания и регистрации по 

местожительству, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, фотографии, сведения об 

образовании, профессии, специальности и квалификации, семейном положении и составе семьи, 

сведения об имущественном положении, доходах, задолженности, занимаемых ранее должностях и 

стаже работы, воинской обязанности; сведения о трудовом договоре и его исполнении (занимаемые 

должности, существенные условия труда, сведения об аттестации, повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке, поощрениях и наказаниях, видах и периодах отпуска, 

временной нетрудоспособности, социальных льготах, командировании, рабочем времени и пр.), а 

также о других договорах (индивидуальной, коллективной материальной ответственности, 

ученических, оказания услуг и т.п.), заключаемых при исполнении трудового договора. 

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление Работодателем 

(оператором) любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие на обработку без 

ограничения моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, доступ, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных при автоматизированной и без использования 

средств автоматизации обработке; запись на электронные носители и их хранение; передачу 

Работодателем (оператором) по своему усмотрению данных и соответствующих документов, 

содержащих персональные данные, третьим лицам: налоговым органам, в отделения Пенсионного 

фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования, банку 

ПАО «Сбербанк» в рамках зарплатного проекта; хранение моих персональных данных в течение 75 



лет, если они закончены делопроизводством до 1 января 2003 года, если указанные документы 

закончены делопроизводством после 1 января 2003 года, то в течение 50 лет, а также при 

осуществлении любых иных действий с моими персональными данными, указанными в трудовом 

договоре и полученными в течение срока действия трудового договора, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ и Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления 

бессрочно и может быть отозвано мной при представлении Работодателю (оператору) заявления в 

простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменении местожительства, контактных 

телефонов, паспортных, документных и иных персональных данных. Об ответственности за 

достоверность представленных персональных сведений предупрежден(а). 

 

 

«_______» _________ 2021 г.                                                              ____________________ 
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